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Введение 

• Целью данной промежуточной работы является 
изучение организации деятельности Европейского 
центрального банка, основных задач и ее цели. Для 
достижения этой цели и наиболее полного 
раскрытия темы, на мой взгляд, целесообразно 
рассмотреть следующие вопросы: 

• История развития ЕЦБ 
• Цели и задачи ЕЦБ 
• Инструменты денежно-кредитной политик ЕЦБ 
• Основная разработка ТARGET системы 

 



О Европейском центральном банке 

• Европейский центральный банк (ЕЦБ, European 
Central Bank, ECB) – финансовый институт 
Европейского союза, регулирующий кредитно-
денежную политику стран – участниц зоны евро. 
 



• Европейская система центральных банков состоит из ЕЦБ и 
национальных центральных банков всех стран Евросоюза. 
Основной официальной целью ЕСЦБ является поддержание 
стабильности цен в зоне евро. В её задачи также входит 
разрабатывать и проводить денежно-кредитную политику в 
зоне евро, проводить международные валютные операции, 
хранить официальные резервы иностранной валюты 
государств-членов и управлять ими, содействовать плавному 
функционированию платежной системы. После введения 
евро сложилась Евросистема (Eurosystem), которая включает 
ЕЦБ и национальные центральные банки стран зоны евро. То 
есть ЕСЦБ шире, чем Евросистема. 



Европейский центральный банк 

Основан 1 июня 1998  
Находится во 

Франкфурте-на-Майне 
(Германия) 

Собственный капитал 
к началу деятельности 
определен в 5 млрд. 

евро.  

Капитал формируется 
за счет взносов НЦБ 

(NCB).  



Цели, задачи и функции Европейского 
центрального банка 

European Central Bank является главным банком Еврозоны 
и Евро союза, созданный для координации денежной 
политики стран — участниц европейского валютного 

союза. Сам по себе Европейский центральный банк ставит 
приоритетной задачей удерживать стабильные цены и 

контролировать уровень инфляции в государствах, 
пользующихся евровалютой. 

 
Одной из целей создания Евро союза было образование 

единого рынка, обеспечивающего свободное 
перемещение капитала, товаров и услуг между более чем 
360 миллионами жителей объединенных государств. Для 
облегчения расчетов между ними была создана единая 
валюта — евро. На сегодняшний день European Central 

Bank представляет собой особое юридическое 
образование, действующее на основании международных 
соглашений. Его уставной капитал при создании составил 
более 5 млрд евро, акционерами являются центральные 

банки стран Европы. 

Главная цель ЕЦБ — поддержание ценовой стабильности в 
еврозоне (годовой прирост Гармонизированного индекса 

потребительских цен в зоне евро не должен превышать 2 %) 



Для достижения основной цели ЕСЦБ решает 
следующие конкретные задачи, определенные в 

статье 3 его Статута: 

• определение и 
проведение единой 
денежно-кредитной 

политики. 

• хранение и управление 
официальными 

валютными резервами 
стран-участниц, а также 

осуществление валютных 
операций. 

• обеспечение 
правильного 

функционирования 
платежно-расчетных 

систем. 



определение и проведение единой денежно-
кредитной политики 

 
• Совет управляющих ЕЦБ определяет единую денежно-

кредитную политику, которую Национальные центральные 
банки внедряют децентрализованным и гармоничным 
образом. Оперативные рамки единой денежно-кредитной 
политики должны удовлетворять следующим принципам: 
соответствие рыночным принципам, равноправный режим 
для всех, простота, поиск наилучшего соотношения 
эффективности и стоимости, децентрализация, 
непрерывность, согласование и соответствие с 
управленческими решениями ЕСЦБ. 

• В основном для проведения денежно-кредитной политики 
используются те процедуры и инструменты, которые 
использовались большинством центральных банков до 
становления Европейского экономического и валютного 
союза. 



 хранение и управление официальными валютными 
резервами стран-участниц, а также осуществление 

валютных операций 
• Европейская система центральных банков осуществляет хранение и управление официальными 

золотовалютными резервами стран-участниц ЕЭВС. Взнос каждого Национального центрального 
банка определен в соответствии с его долей в капитале Европейского центрального банка. 

• Согласно Статуту ЕЦБ центральные банки должны передать ему (на кредитной основе) валютные 
резервы на общую сумму, эквивалентную 50 млрд. евро (в дальнейшем эта сумма по решению 
Совета Управляющих может быть увеличена). Объем резервов, переведенных одиннадцатью 
центральными банками стран – участниц ЕЭВС 1 января 1999г. в Европейский центральный банк, 
составил 39,46 млрд. евро. Из них 85% суммы - в валюте, остальные 15% - в золоте. 

• Валютные резервы, остающиеся в распоряжении национальных банков, используются ими для 
выполнения их обязательств по отношению к международным организациям. Проведение иных 
операций с этими резервами, сверх лимита, устанавливаемого Советом Управляющих, должно 
быть согласовано с ЕЦБ. Это считается необходимым для обеспечения согласованной валютной и 
денежной политики в рамках ЕЭВС. 

• Валютные резервы могут быть использованы Европейским центральным банком для проведения 
валютных интервенций, причем ему дано право самостоятельно принимать решения о 
проведении таких интервенций. Это, однако, не означает, что ЕЦБ намерен добиваться 
установления каких-либо курсовых ориентиров в отношении любой чужой валюты, так как 
подобный подход может привести к противоречию с приоритетной задачей обеспечения 
стабильности цен. Тем не менее, Европейская система центральных банков оснащена 
техническими возможностями для интервенций на валютных рынках с целью противостоять 
чрезмерным или хаотичным колебаниям курса евро в отношении валют основных стран вне 
Европейского Экономического Сообщества. 

 



обеспечение правильного функционирования платежно-
расчетных систем 

• Для обеспечения успеха новой валюты на третьем этапе становления ЕЭВС 
крайне важно наличие эффективной технической базы платежей и 
расчетов. В частности, такая база полезна для содействия формированию 
общих краткосрочных межбанковских процентных ставок по всей «зоне 
евро». Это предполагает, в свою очередь, создание системы, при 
посредстве которой основные крупномасштабные трансграничные сделки 
могли бы обслуживаться в течение того же дня. 



Денежно-кредитная политика ЕЦБ 



Инструменты кредитно-денежной 
политики 

• Это операции и способы, при помощи которых 
центральный банк может изменить банковские 
резервы, денежную массу и объемы 
кредитования экономики 



ЕЦБ использует следующие инструменты 
кредитно-денежной политики 

1.Установление текущих 
целевых значений для 
основных денежных 

агрегатов для контроля 
уровня инфляции; 

2.Определение диапазона 
колебаний основных 

процентных ставок, в том 
числе для сближения их 

по всей зоне евро; 



3. Устанавливаются 
минимальные резервные 

требования для 
коммерческих банков (~ 

0%); 

4. Совокупность операций 
по регулированию 

ликвидности на 
денежном рынке евро. 

(учетная политика) 

5. Операции на открытом 
рынке 



• Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) относится 
к резервным требованиям как к необходимому 
инструменту денежно-кредитной политики 
(ДКП) и применяет его в обязательном порядке 



Классификация инструментов 
денежно-кредитной политики  

Инструмент  Способ действия  Объект воздействия  

Установление минимальных 
резервных требований  

Косвенный  
   

Предложение денег  

Регулирование официальной 
учетной ставки  

Прямой  
   

Спрос на деньги  

Рефинансирование 
коммерческих банков  

Прямой  Предложение денег  

Операции на открытом рынке  Прямой  Предложение денег  



TARGET 

• Эта связующая система которая  построена на 
основе системы финансовых сообщений 
Сообщества всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций — SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication).  



TARGET был разработан для решения трех 
основных задач: 

 обеспечение безопасности 
и надежности 

межнациональных 
банковских расчетов в 

евро в режиме ереального 
времени; 

повышение 
эффективности 

межбанковских операций 
в рамках ЕС; 

создания технической 
основы для осуществления 

Европейской Системой 
Центральных банков своих 

функций. 



ECB 

TARGET 

Центр RGTS 
Национального 

Центрального Банка 

Центр RGTS 
Национального 

Центрального Банка 

Банки Банки Банки Банки 



Заключение 
• Европейская система центральных банков является уникальной в своем роде 

банковской системой, работа которой будет оказывать существенное влияние на 
тенденции развития мирового финансового рынка в начале XXI века. 

• Введение единой европейской валюты создало мощные предпосылки для развития 
и углубления единого европейского финансового рынка, развития его 
инфраструктуры и приближения его характеристик к параметрам 
североамериканского. 

• Цены внутри валютного союза становятся более «прозрачными» и сравнимыми, 
поскольку курсы национальных валют и их колебания больше не вуалируют разницу 
в цене товара. Это является важным фактором с точки зрения унификации и 
стабилизации цен на территории «зоны евро». 

• Как бы ни развивались события, появление евро знаменует собой качественное 
изменение мировой валютной системы: впервые за последние полвека на валютных 
рынках появилась реальная альтернатива американскому доллару. Этот факт 
переводит в новую плоскость противоборство США, Западной Европы и Японии и в 
случае успеха единой европейской валюты создаст предпосылки для возможного 
передела сфер финансового влияния основных мировых валют. Таким образом, 
создание евро знаменует радикальный сдвиг в сторону установления биполярности. 
Разумеется, для достижения нового «равновесия» в мировой валютной системе 
потребуется значительное время. 
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• сайт Европейского центрального банка - 
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• Черковец О. Европейский союз: уроки 
интеграции. Экономист, №10, 1998г.; 

• Евроденьги: Европейский Центральный 
банк./Перевод Родниной Т.А. «Су Динеро» 
№153, 03.01.1999г.; 

 



Глоссарий 
• Та́рге́тинг (англ. target — цель) — рекламный механизм, позволяющий 

выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 
удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать 
рекламу именно ей. 

• Рефинанси́рование (англ. refinancing, refinance) — замена 
существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство 
на рыночных условиях. Порядок и условия рефинансирования значительно 
отличаются в зависимости от юрисдикции и экономических факторов, 
включая банковское регулирование, валютный и процентный риск, а 
также кредитоспособность заёмщика. Рефинансирование может сочетаться 
с реструктуризацией долга. 

• SWIFT- Общество всемирных межбанковских финансовых каналов 
связи (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — международная 
межбанковская система передачи информации и совершения платежей. 
Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире 
отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, 
стандартизированной и надежной форме. 
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